
 

 

Уведомление об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг АО «Ледово» 

 

Акционерное общество «Ледово» (далее – АО «Ледово»), адрес Общества: 142926, 

Московская обл., Каширский район, дер. Ледово, ул. Кржижановского,  д. 7, уведомляет о 

том, на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Ледово», проведенном «25» 

декабря 2015 г. (Протокол № 2/2015 от «25» декабря 2015 г.) было принято решение об 

увеличении уставного капитала АО «Ледово» путем размещения дополнительных 

обыкновенных акций путем закрытой подписки. 

На основании решения Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва от 04.05.2016 г. 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций АО 

«Ледово». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-46690-Н-

001D. 

В соответствие с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг от «30» марта 

2016 г., утвержденным Протоколом заседания Совета директоров от «30» марта 2016 г. № 

30-03/2016 количество размещаемых дополнительных акций составляет 65 000 000 

(шестьдесят пять миллионов) акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

Цена размещения 1 (одной) акции дополнительного выпуска, в том числе для лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляет  

1 (один) рубль. 

Дата начала размещения ценных бумаг –  на следующий день с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Дата окончания размещения ценных бумаг – день размещения последней акции 

дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

В соответствии со статьями 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах» и Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг от «30» марта 2016 г. акционеры АО «Ледово» 

голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 

размещении посредством закрытой подписки акций (т.е. в голосовании на внеочередном 

общем собрании акционеров от 25.12.2015 г.), имеют преимущественное право 

приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 

(типа). 

Согласно Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг от «30» марта 2016 г., 

утвержденным Протоколом заседания Совета директоров от «30» марта 2016 г. № 30-

03/2016, эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими преимущественного 

права после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не 

позднее начала срока их размещения, путем опубликования уведомления на сайте 

Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

WWW.AGROPROMCORP.RU.  

В соответствие с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг от «30» марта 

2016 г. АО «Ледово» «05» мая 2016 г. опубликовало на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу WWW.AGROPROMCORP.RU. 

уведомление акционерам о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых акций. 

Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента 

опубликования уведомления для лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу WWW.AGROPROMCORP.RU. 



 

 

Подводя итоги осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг, АО «Ледово» уведомляет, что в течение срока действия 

преимущественного права лица, имеющие преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, не обращались в АО «Ледово» для реализации своего 

преимущественного права, заявления о приобретении акций не подавались. Таким 

образом, в течение действия преимущественного права приобретения дополнительных 

акций, размещаемых посредством закрытой подписки, акции дополнительного выпуска 

размещены не были.  

 

 

Совета Директоров АО «Ледово»  

 

«21» июня 2016 года 

 


